Техническая информация
Füll+Finish°Шпаклёвка°заполняющая финишная
Усиленная целлюлозой гипсовая шпаклёвка для внутренних работ. Cоздаёт
гладкие оптимальные поверхности для последующих малярных и обойнооклеечных работ.
Область
применения:

Технические
данные:

Füll+Finish
Шпаклёвка
заполняющая
финишная
предназначена для полного выравнивания поверхностей,
для заполнения трещин и дыр, наклеивания гипсокартонных
плит и заделки швов между ними, а также для
формования и моделирования. Применять можно на таких поверхностях, как
штукатурка, камень, каменная кладка, бетон, газобетон, гипсокартонные плиты и
т. п. основания внутри помещений.
Непригодна для нанесения на стекло, пластмассу, дерево, дисперсионные
поверхности, а также металл. Füll+Finish Шпаклёвка заполняющая финишная
после размешивания с водой образует устойчивую шпаклёвочную массу,
которую можно наносить на поверхность слоем толщиной до 15 см и толщина
слоя может быть снята до нуля.
Сырьевая основа:
метилцеллюлоза, природный гипс
Насыпной вес:
ок. 0,75 г/см3
Показатель pH:
7-8
Состав раствора:
1,8 – 2,0 части порошка на 1 часть воды
или 1кг порошка на 650 мл воды
Расход:
1,0 кг порошка на 1м² при толщине наносимого слоя 1 мм
Время схватывания: ок. 60 мин. при температуре 20 С
Время высыхания:
Время полного высыхания зашпаклёванной поверхности
зависит от толщины нанесённого слоя и температуры
окружающей среды.

Подготовка
основания:

Поверхность должна быть сухой, несущей и свободной от разделительных
веществ (пыли, масел и т. д.). Удалить с поверхности старые обои при помощи
PUFAS TAP-EX Удалитель обоев, а также отстающие слои краски и штукатурки.
Поверхности, имеющие сильную впитывающую способность, а также песочные и
меловые предварительно прогрунтовать PUFAS Грунтовкой LF или PUFAS
Грунтом KF.

Способ
применения:

Чистую холодную воду влить в чистую ёмкость и высыпать такое количество
порошка, чтобы после энергичного размешивания получилась однородная масса
без комков. Для заполнения трещин и дыр использовать более густую
консистенцию, чем для шпаклевания всей поверхности. Через 2-3 минуты
шпаклёвка готова для нанесения шпателем или мастерком. Небольшие
неровности можно затереть дощечкой с мокрой пористой резиной, до того, как
шпаклёвка
отвердеет.
После
отвердевания
возможно
шлифование
зашпаклёванной поверхности. Зашлифованные места или всю поверхность
перед началом последующих работ необходимо прогрунтовать.
Чтобы при заделке трещин и дыр избежать последующего неравномерного
высыхания краски, необходимо, в зависимости от применяемой краски,
загрунтовать заделанные места или всю поверхность PUFAS Грунтовкой LF или
PUFAS Грунтом KF.
Инструменты после использования промыть водой.

Хранение:

Хранить в сухом месте! Начатую упаковку хорошо закрыть!
Срок годности неначатой упаковки в сухом месте не ограничен.

Номер
артикула/
расфасовка:

003001092 - картонная пачка 500 г – 20 штук в коробке
003002092 - картонная пачка 1 кг – 10 штук в коробке
003003092 - картонная пачка 2 кг – 5 штук в коробке
003004092 - бумажный пакет 5 кг – 4 пакета в упаковке
003007092 - бумажный мешок 20 кг
003006092 - бумажный мешок 25 кг
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